
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» в 7 – 9 классах 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. Стандарт основного общего образования 

по математике /Математика в школе. –    2004г, №4, с.4 

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика. - М.: Дрофа, 2004г.).  

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.” / 

Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 

2004г. 

C учётом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели и задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 
ожидаемые результаты обучения. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 
другими предметами. 

В ходе обучения математике по данной программе с использование учебника и 
методического пособия учителя решаются следующие задачи: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, 
- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, 
-  осуществление функциональной подготовки школьников. 
-  систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
-  формирование пространственных представлений, 
- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 
смежных дисциплин; 
-  дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 



характер; выделять основные методы доказательств, с целью обоснования(опровержения) 
утверждений и для решения ряда геометрических задач; 
- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 
- формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ; 
- формировать навык работы с тестовыми заданиями. 

Учебный план 

класс 7 8 9 
Всего часов 175 175 170 
Практическая часть 15 12 11 
 

Для учащихся, обучающихся по адаптированы программам, рабочие программы учителей 

скорректированы. 

УМК 

7 класс 

1.Атанасян Л.С., Геометрия 7-9,М. Просвещение, 2010г. 
2.А.Г.Мордкович, Алгебра.  7 класс. В 2 ч.– М.:Мнемозина, 2010г 
3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская;Алгебра. 7-9 классы. под ред. А.Г. Мордковича.-8-е 
изд.,стер.-М: Мнемозина, 2009. 
4.Л.А. Александрова, Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 
учреждений Алгебра, 7 класс,3-е изд., М.: Мнемозина, 2009. 
5.Л.А. Александрова ,Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся 
общеобразовательных учреждений, 5-е изд.,стер. – М.:Мнемозина, 2009.  
6.Тесты. Геометрия 7-11 Л.С.Звавич, изд.Дрофа,2010 
 

8 класс 

1.А.Г.Мордкович, Алгебра.  8 класс Мнемозина,2011г. 
2.Атанасян Л.С., Геометрия 7-9,М. Просвещение,2010 

3. Александрова Л.А., Самостоятельные работы Алгебра 8 изд.Мнемозина,2007 
4. Александрова Л.А. Контрольные работы Алгебра 8_изд.Мнемозина,2007,  
5.Тесты. Геометрия 7-11, Л.С.Звавич изд.Дрофа,2007 
6.Изучение геометрии 7-9 классы, изд. Просвещение,2008 
7.Ю.П.Дудницын, Сборник заданий по геометрии 8 кл, М Экзамен,2009 
8.А.П.Ершова, Сборник заданий для тематического и итогового контроля 
знаний,8класс,М.Илекса,2013 
9.Н.Б.Мельникова, Дидактические материалы по геометрии, 8 класс, М.Экзамен, 2013 
 

9 класс 

1.А.Г.Мордкович, Алгебра.  9 класс Мнемозина,2011г. 
2.Атанасян Л.С., Геометрия 7-9,М. Просвещение,2010 
3. Александрова Л.А., Самостоятельные работы Алгебра 9 изд.Мнемозина,2009 
4. Александрова Л.А. Контрольные работы Алгебра 9_изд.Мнемозина,2009,  
5.Тесты. Геометрия 7-11, Л.С.Звавич изд.Дрофа,2007 
6.Ю.П.Дудницын, Сборник заданий по геометрии 9 кл, М Экзамен,2009 
7.Н.Б.Мельникова, Дидактические материалы по геометрии, 9 класс, М.Экзамен, 2013 


